
ДО НАЧАЛА XXIV СЪЕЗДА КПСС
КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ -  УДАРНЫЙ!

П РО ЛЕ ТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕЖИНЯИТЕСЫ  | ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Е Н Н Н Е Ц

Орган Волгодонского горкомами Цимлянскогв райкома КПСС, Волгодонского гммско-о 
__________и Цимлянского районного Советп депутатов трудящихся Ростовской области.

№  12 (5675). | Пятница, 22 января 1971 года. Год издания 41-й | Цена 2 коп.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
Хлеборобы района намечают 

в i 971— 1975 годах добиться 
повышения урожайности зерно- 
вых колосовых культур в сред
нем с каждого гитара на пять 
— шесть центнеров, увеличить 
производство и заготовки кор
мов. овощей, технических куль
тур. Чтобы справиться с постав
ленной задачей, специалистам и 
земледельцам района необходимо 
образцово провести весь комплекс 
зимних агротехнических меро
приятий, создать условия даа 
накопления влаги в почве, свое
временно вывезти на поля орга
нические удобрения, произвести 
ремонт гидротехнических сооруже 
вдй, привести в надлежащи» 
нид лесные полосы, обрезать 
плодовые деревья, организовать 
агрономическую учебу земледель
цев, своевременно и качественно 
подготовить технику к весне.

Именно так и поступают руко
водители, специалисты сельско
го хозяйства, все хлеборобы кол
хоза имени Орджоникидзе. Здесь 
организован специализирован
ный отряд по вывозу органичес
ких удобрений на поля- Из 
11000 тонн органических удоб
рений уже вывезено на поля 
свыше 10000 тонн навоза-сып- 
ца. Удобрения вносятся в пер
вую очередь на пары и засолен
ные участки. Каждый гектар 
этих земель получит от 20 до 
70 тонн органических удобре
ний.

В хозяйстве на большой пло
щади произведено снегозадержа
ние. Во время снегопада на по
лях работало пять снегопахов. 
Яурсы механизаторского всеобу
ча заканчивают 16 человек, ор
ганизована также агрономичес
кая и экономическая учеба зем
ледельцев. Ремонтники с опере
жением графика готовят к весне 
тракторы и сельскохозяйствен
ные машины.

Успешно выполняется ком
плекс зимних агротехнических 
мероприятий в колхозах «Искра», 
«Клич Ильича», в Романовском 
рисосовхозе и в других хозяйствах.

К сожалению, не везде так 
обстоит дело. Колхоз «40 лет 
Октября» в прошлом году не enpaj 
вился с планом вывоза удобрений

на поля. Но и в этом году здесь 
еще не приступали к этой работе. 
В хозяйстве по-настоящему не 
организована агроучеба с меха
низаторами, не ведется очистка 
лесных полос. Земледельцы не 
довели до посевных кондиций се
мена многолетних трав.

Подобные недостатки имеют 
место в Потаповском зерносов
хозе, Вольшовском, Дубенцов- 
ском винсовхозах и в некоторых 
других хозяйствах.

Между тем, объем работ, ко
торый предстоит выполнить кол 
хозам и совхозам до наступле
ния весны большой. Необходимо 
вывезти на поля более 60000 
органических удобрений. По та
ло-мерзлой почве провести щеле- 
вание на посевах многолетних 
трав, естественных сенокосах, 
пастбищах и зяби на склонах 
более чем на 100 гектарах- Кро 
ме того, за этот же период
ППРУТРТПИ!” пшгл/ттх'гг
на площади 90 гектаров.

Наряду с постоянным наблю
дением за состоянием озимых и 
многолетних трав, необходимо 
подготовить технику и материн 
лы для борьбы с ледяной коркой, 
вымоканием и выпреванием по
севов. Уже сейчас надо тщатель 
но готовиться к подкормке ози
мых культур, семенников мно
голетних трав минеральными 
удобрениями,. ктремонтировать 
погрузочные механизмы, маши
ны для разбрасывания удобрений, 
взлетные площадки для самвле- 
тов.

Чтобы справиться с этим 
объемом работ, руководителям, 
специалистам хозяйств следует 
без промедления создать там, 
где их нет, специальные меха
низированные отряды и звенья 
по вывозу удобрений на поля, 
уходу за лесными полосами, по 
подготовке семян яровых куль
тур. Не менее важно правильно 
складировать органические удоб 
рения на фермах, не допускать 
их выветривания. Надо также 
разработать и применять для меха 
низаторов «отрядов плодородия» 
и членов звеньев по уходу за 
лесными полосами меры мораль 
ного и материального стимули
рования за лучший труд.

Хороших успехов в труде дови
вается иа комбинате строитель
ных материалов № 5 «Роетсель- 
етроя» бригада бетонщиков, ко
торой руководит Василий Пет
рович И л ю х и н  Этот коллектив 
укладывает в формы га смену 
более 75 кубометров бетона вме
сто 55 по норме. Соревнуясь 
за достойную встречу XXIV съез
да КПСС, бетонщики решили ра
портовать о выполнении плаца 
первого квартал* 1971 года 28 
марта.

НА СНИМКЕ: В. И. Илюхин с 
пе]>едовым рабочим JI. А. Аку. 
ловым.

16 декабря минувшего года ра
бочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие порта Волго
донск подвели итоги работы за 
пятилетку и в юбилейном 1970 
году. Здесь же приняли новые qo- 
циалистические обязательства в 
честь XXIV съезда КПСС.

Готовя порт к открытию навига 
ции, коллектив решил закончить 
ремонт флота, механизмов и пор- 
товского хозяйства на три дня 
раньше установленных сроков.

Первые дни работы в новом году 
показывают, что все ремонтные 
бригады работают слаженно, быст 
ро и качественно, со знанием де
ла. Так, например, команда пор
тального электрокрана № 8, кото
рую возглавляет коммунист Н. С. 
Малай, завершила ремонт своего 
крана на пять дней раньше срока, 
сэкономив 344 часа рабочего вре
мени.

Образцы труда показала на ре
монте крана и бригада В. Ф. Ми- 
ненко, которая производит работы 
на кране №  7. Коллектив этой 
бригады сэкономил уже 881 челове

ко-час, а это значит, что ремонт
ники смогут оказать помощь и дру 
гим командам.

Об успехах бригад знает весь 
коллектив порта. Сразу же была 
выпущена «молния», а приказом 
начальника порта эти команды 
удостоены денежных премий. Ко
миссия по приемке работ прису
дила высший балл обоим коллек
тивам-

Коллективу порта Волгодонск 
присущи подобные дела. И это не 
единичный случай хорошего на
чала, не единственная трудовая 
победа, так трудятся все. Порто
вики привыкли систематически 
перевыполнять плановые задания 
и свои социалистические обяза
тельства.

Это наш первый трудовой пода 
рок XXIV съезду КПСС, в честь 
которого портовики несут сейчас 
трудовую вахту.

В. АННЕНКОВ,
секретарь партбюро порта 

Волгодонск.

С ПЕРВОГО 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Подведены итоги работы кол
лектива Волгодонского хлебозаво
да за пятнадцать дней января. 
Первое место в соревновании за 
достойную встречу XXIV съезда 
КПСС удерживает бригада Л. I*. 
Дишуты, выполняющая сменные 
задания на109 процентов. На вто
ром месте бригада Л. 1. Рябуш- 
киной (108 процентов-).

Вся продукция, изготовленная 
этими бригадами, хорошего каче- 
ства;. Она сдана с «ервог» предъ
явления.

Бригады добились безупречного 
соблюдения правил техники без
опасности.

С.СТАНЙСЛАВСНАЯ, 
гл. инженер завода.

„Луноход-1“: выполнен важный эксперимент
ЦЕНТР ДАЛЬНЕЙ КОСМИЧЕ

СКОЙ СВЯЗИ, 18. (ТАСС). В со
ответствии с программой работы 
автоматичесиого аппарата «Луно
ход-1» сегодня в очередном се
ансе связи, проходившем с 0 ча
сов 30 минут до 4 ча
сов 45 минут московского времгл 
ни, осуществлен вывод самоход' 
пмЗ аппарата е заданную твчну

на лунной поверхности — место 
посадки автоматической станции 
«Луна-17». Целью вывода являет* 
ся оценка точности и надежности 
навигационного компленса, а так  ̂
же проверка методических принци 
пов навигации и вождения луно
хода.

В начале сегодняшнего сеанса 
движения самоходный аппарат

пересек старую колею и напра
вился к посадочной ступени стан
ции «Луна-17» па новому марш
руту.

В настоящее время самохадный 
аппарат находится в 10 метрах от 
посадечной ступени. Обще* рассто 
яние, пройденнае луноходам с 
момента начала era работы на по- 
рврхдерти Яуны,

ВПЕРЕДИ-ЛИТЕЙЩИКИ
На расширенном заседании коми- 

тета профсоюз» и администрации 
Волгодонского опытно-эксперимен
тального завода подведены итоги 
работы в IV квартале 1970 года.

Ударно потрудился сборочный 
цех (руководители В. Л. Самохва
лов, И. М. Тютюнников, В. М. 
Чепижко). Коллективу цеха при
суждено первое место с вручени
ем переходящего Красного знамени 
н денежной премии.

Квартальный план сборщики 
выполнили на 102,2 процента, по 
производительности труда —  иа 
109,2. Вся изготовленная продук
ция хорошего качества.

Передовиками цеха приз_наны 
слесари-сборщики братья И. Т. и 
Ф. Т. Симоненко (сменные задания 
они выполняли на 157 процен,- 
тов), электросварщики В. И. Ря
буха и Т. М. Родимов (150— 170 
процентов), бригадир слесарей на 
сборке катков Д. Г. Ершов (157 
процентов) и другие.

От сборщиков не отстает и кол
лектив кузнечно-заготовительного 
цеха (руководители Н. И. Пахо
мов, В. Г. Грибанов, И. Н- Турьт 
гин). Среди заготовительных це
хов ему тоже присуждено первое 
место, вручено переходящее Крас
ное знамя и денежная премия. 
Коллектив цеха закончил юбилей1 
еы $ год еще 8 декабря, на 20

дней раньше, чем обещал, и тру
дится с тех пор в счет невой пяти 
летки. ^

Лучшими людьми в цехе явля
ются звено кузнецов В. И. Нивне- 
ва и Н. В. Дебелого, электросвар
щик Н. П. Лютак и другие.

Хорошо потрудился участок 
сборки полуприцепов сборочного 
цеха (мастер И. Т- Подгорный, 
партгрупорг В. И. Поддубный, 
профгрупорг Г. И. Шварков). 
Квартальный план сборщики вы
полнили на 106,8 процента при 
производительности груда 114,9.

В настоящее время коллектив 
завода трудится над выполнением 
социалистических обязательств, 
принятых в честь XXIV съезда 
КПСС.

Первенство за 15 дней января 
удерживает коллектив , литейного 
цеха. С начала месяца цех выпла
вил 94,6 тонны стали (100,3 npQ 
цента к плану) и на 104,3 про
цента выполнил задание по вы
плавке чугуна. Ударно трудятся 
формовщик А. М. Личинхай, стер
женщица В .А- Иванова и другие.

В честь литейщиков в Аллее 
трудовой славы развевается Крас
ный флаг.

П. ЗУБКОВ,
член штаба ударной вахты 

завода.
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Заочная школа рисоводов

К л юч  к в ы с о к и м  у р о ж а е м
В этом году на землях Большовского рисосовхоза на площади 

более чем 1500 гектаров впервые будет выращиваться рис. В хозяй
стве подбираются кадры рисоводов .планируется их обучение. Для 
будущих рисоводов редакция газеты организовала заочную школу. 
Сегодня на страницах газеты выступает опытный рисовод Романов
ского рисосовхоза бригадир Иван Иванович Огурцов.
Наше хозяйство в прошлом году тщательно. Особенное внимание

выращивало рис почти на 600 гек 
тарах. С каждого из них в сред
нем собрано но 45 центнеров цен
ной продовольственной культуры. 
Хозяйство выполнило план сдачи 
риса государству, создан и семен
ной фонд.

Успехи достигнуты не случай
но. Ключ к высоким урожаям этой 
культуры заложен в высокой агро
технике. К выращиванию первого 
урожая риса мы готовились очень

уделяли подготовке почвы в рисо
вых чеках. С осени качественно 
вспахали ее, а в конце марта про
культивировали перекрестно-диа
гональным способом. Позади куль
тиваторов прикрепляли тяжелые 
бороны. Затем в чеки ввели трак
торы с планировщиками и грейде
рами. К ним прикрепляли сцепки 
водоналивных и других катков- 
Эту работу также выполнили пе
рекрестно - диагональным спосо

бом, притом против направления 
культивации.

Побеспокоились и о семенах 
Завезли их из Краснодарского 
края сорта «кубань-3» и «дон- 
ской-63». Семена заготовили в 
основном первого и второго клас
сов.

Сеять начали 25 апреля, когда 
почва прогрелась до 15— 16 гра
дусов. Сеяли зерновыми сеялками. 
Их переоборудовали. К дискам 
сошников по окружности прива
рили угольники. От края диска 
они находились на расстоянии 
двух, двух с половиной сантимет
ров. Приспособление давало воз
можность заделывать семена на 
требуемую глубину. На гектар вы

севали 250 килограммов семян, 
или по 100— 110 зерен риса на 
погонный метр.

К сеялкам прикрепляли тяже
лые цепи. Они заделывали в поч
ву те семена, которые по каким- 
либо причинам оказывались на 
поверхности.

В период сева рисоводы труди
лись с огромным напряжением. 
Всю запланированную площадь 
они засеяли в мае за пять рабо
чих дней. Сеяли с севера на юг. 
При таком способе сева яочва.. в 
рядках прогревается лучше. Сокра 
щение сроков сева позволило нам 
в лучшее время выполнить после
посевной агрокомплекс работ. Сра
зу после сева почву прикатали 
гладкими водоналивными катками. 
Чтобы повысить производитель
ность труда, катки соединили в 
батареи- Один агрегат прикатывал 
почву сразу на полосе шириною в 
] 2 метров, или в два раза больше, 
чем предусмотрено заводом. Чтобы

ни одного семени не оставить наи  
поверхности, впереди сцепки кат
ков прицепляли цепи.

В засеянных чеках, сразу после 
прикатывания, производили быст
рый смачивающий полив. Очень 
важно не допускать разрыва меж
ду высевом семян в почву и сма
чивающими поливами. Эту работу 
необходимо выполнить не более 
чем за двое суток. В противном 
случае всходй будут изрежены.

Уровень воды при смачивающем 
поливе поддерживается в пределах 
двух-трех сантиметров. Суть сма
чивающего полива заключается в 
том, что чеки заливают водой и 
тут же ее сбрасывают. А как толь
ко появляются сухие пятна на 
почве (пять— десять процентов от 
общей площади), вновь произво
дится быстрый залив чеков и 
сброс воды. Смачивающие поли
вы применяют для того, чтобы и г  
ряду с увлажнением почвы, соз
дать и лучшие условия для ее
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Наш корреспондент встретился с секретарем пЗДтИИНОПГ 
бюро Цимлянского ремонтно-механичмкого завода Анатолием 
Корнеевичем Ковановым и попросил его рассказать о том, ка
кой вклад вносят коммунисты завода в выполнение производст
венных планов. Его рассказ публикуется ниже.

Цимлянский ремонтно-мехаяи; 
ческий завод выпускает продук
цию, крайне необходимую для 
нужд народного хозяйства стра
ны. Широкое применение нахо
дят в строительстве железно
дорожных путей, дамб, мостов, ка
налов наши земснаряды с дизель
ным и электрическим приводом 
производительностью 120 и 300 
кубических метров грунта в 
час, плавучие подъемники и 
другие механизмы.
В настоящее время, например, 

гидромашины с маркой нашего 
завода применяются. на строи- 
тел ь с т в е , с р е д н е а з и а т -  
ских каналов и оросительных 
систем. Средняя Азия и Сибирь, 
Северный Кавказ и Украина, 
Дальний Восток и Урал — это 
далеко не полный перечень об
ластей и краев страны, где при
меняются гидромащины, изго
товленные руками рабочих на
шего завода.

За прошлый год мы дали 
стране 20 земснарядов, 15 
плавучих подъемников и много 
другой продукции. План реализа 
ции наш коллектив выполнил 
на 104,3 процента, производи
тельность труда на одного рабо
тающего составила 105,7 про
цента. Зачинателями всего но
вого, передового являются ком
мунисты.

На предприятии 52 коммунис 
та. Они распределены но цехам 
так, что в каждом из них есть 
своя партийная группа. Хорошо 
трудится бригада электрослеса
рей под руководством коммунис

та бригадира В. Л. Седенкова. 
Она выполняет месячные задания 
на 150—170 процентов.

Передовой бригадир судосбор
щиков коммунист А. П. Солод 
многие годы возглавлял бригаду 
коммунистического труда. Те
перь он трудится мастером ко
тельно-сварочного цеха. А его 
бывшая бригада является пере
довой и сейчас.

Перевыполняет нормы выработ
ки и токарь механического цеха 
коммунист А. А. Солонович. Он 
пользуется у рабочих авторите
том. Товарищи избрали его в 
состав партийного бюро и в зав 
ком профсоюза. Лучшими рацио 
нализаторами завода являются 
коммунисты А. П. Солод, А. И. 
Евдокимов, Я. М. Букреев и 
другие-

На нашем предприятии раз
вернута борьба за экономию и 
бережливость. Три бригады 
завода стали работать по методу 
мастера Ефимова. В результате 
только бригада тов. Семенова 
за счет экономного раскроя и 
использования отходов сэкономи 
ла за четвертый квартал около 
четырех тонн металла.

Коллектив нашего предприя
тия принял повышенные социа- 
Листические обязательства по 
достойной встрече XXIV съезда 
партии и партийная организа
ция приложит все силы к тому, 
чтобы с честью выполнить их.

НА СНИМКЕ: Александр Ан
тонович Солонович за изготовле
нием вала рыхлителя земснаряда.

Фото А, Вцрдюгпва,

Ш О Ш Т Р О Ш Р Щ И К  МОРОЗОВ
G Владимиром Морозовым я 

познакомился полтора года
назад.

Мы, механизаторы, очень це
ним отличную работу электро
сварщиков, слесарей - ремонт
ников и в шутку называем их— 
«лекари». Ведь успех наш в ос
новном зависит от качества ре
монта механизма...

Владимир «варил» тогда лоп
нувшую раму на моем экскавато
ре. Уж очень буднично, как мне 
показалось, он это делал: быстрр 
и как-то даже небрежно. Я с по
дозрением осмотрел ровные 
«швы» сварки... Поблагодарил и 
уехал.

И только после оценил работу 
Т готарщика" i w  ДО и Н т р т | К -
дала трещины, а ведь экскаватор 
постоянно находится в движении.

Родился Владимир в станице 
Цимлянской в 1933 году. 

Ему не было и года, как умерла 
мать. А годом позже он лишился 
отца. Володю с сестренкой за
брала к себе тетка на хутор Пар- 
шиков- А тут началась война.

—  Как - то, —  вспоминает 
Морозов, — немец увидел меня 
во дворе и решил испытать на 
мне силу заряда ракетницы... 
Уж и не помню, как спасся...

А после войны, Володя окон
чил семь классов и поступил в 
Ростовское ремесленное учили-

Экономии 
более 7000 рублейJ
Внедрено ценное рационализа

торское предложение специали
стов опытно-эксперименталького 
завода: Г. А. Барцева— замести
теля̂  главного конструктора, А. А. 
Крайнюкова— главного конструк
тора завода и Н. А. Болдырева —  
заместителя главного инженера 
ВОЭЗ.

По их предложению изменена 
конструкция рамы грейдера. Это 
позволило снизить трудоемкость 
установления деталей, повысить 
экономию привозных деталей 
и стального литья.

Годовой экономический эффект 
составил около 7250 рублей.

Это ценное предложение специ
алистов завода посвящено очеред* 
ному XXIV съезду НПСС. Сейчас 
умельцы предприятия заняты раз
работкой новых экономических 
предложений и направляют свои 
усилия на достойную встречу 
съезда партии.

ще №  1. Через два года он стал 
слесарем по ремонту оборудова
ния.

С 194!) года на Сельмаше на
чалась его трудовая жизнь.

Не любил быть отстающим. 
Работал с увлечением. Имел
поощрения. Даже будучи па
службе в армии Владимир про
должал совершенствовать свою 
специальность, сконструировал, 
по собственным эскизам мойку 
для техники. За это был преми
рован баяном и отпуском.

После службы в 1957 году при
ехал в Волгодонск.

Работая на опытно-экспери
ментальном заводе, Владимир ре-

- гг_ Т в а ц о в а р и щ и

ции № 1 в семь часов утра. И 
только в шесть часов вечера 
появляется замок на дверях сва
рочного цеха.

Товарищи по работе тепло от
зываются о Владимире и имя его 
произносится с уважением:

Морозов любой заказ завер-' 
шит без брака. Выполнит его 
чисто, красиво, —  говорит шо
фер Иван Черных. —  Я Влади
мира знаю по совместной работе 
вот уже более пяти лет. Не пом
ню, чтобы он отказался чтолии* 
сделать. ~

Это подтвердит и передовик 
труда тракторист Зака Мифтаков.

К Дню строителя в 1970 году 
Владимир Александрович Морозов 
был отмечен администрацией в 

лучших работников
шил освоить давно понравившую
ся специальность —  электросвар
щика. И вот уже восемь лет 
совершенствует ее. Освоил аце
тиленовый аппарат и стал газо- 
электросварщиком пятого разря
да.

При реконструкции литейного 
цеха Морозов одним из первых 
принял активное участие в мон
таже экспериментальных машин 
клееварки и битумной, за что 
был премирован.

Т"̂  олубой огонек электросвар
ки вспыхивает во дворе 

Волгодонского участка механиза-

iWrr его фотография украсШ 
Доску почета управления меха
низации «Ростсельстроя».

„Не изменил рабочий традиции 
—  быть всегда впереди. Да и 
жена его— Валя, дозировщица 
бетона КСМ-5, тоже передовик 
производства, награждена Юби
лейной Медалью.

Привычно в уютном, со вку
сом меблированном доме 

Морозовых, семейно обсуждается 
прошедший рабочий день. Ка
жется, что этот день продолжает
ся и дома.

А. ЛИСИЦА,
машинист экскаватора ВУМ-1.

МОЩНОСТЬ УВЕЛИЧИТСЯ
На трудовую вахту в честь 

XXIV съезда КПСС мы встали еще 
в четвертом квартале юбилейного 
года. Хороших успехов в труде 
добились трудящиеся за это время.

Годовой план реализации 
продукции коллектив Рябичев- 
ского винцеха выполнил на
149,9 процента, а декабрьский
перевыполнен в два с лишним 
раза. Хотя этот год по урожай
ности винограда был трудным, 
мы все-таки вышли из положе
ния за счет хорошего урожая 
яблок. Цех переработал их 2020 
тонн. Такой успех стал возмо
жен потому, что была четко и 
своевременно организована пе
реработка продукции на соки и 
сухие вина. Особенно заслужи
вает похвалы Нина Петрусенко 

работник винцеха. Она удар
ник коммунистического труда и 
дневную норму выработки вы
полняет на 120 процентов.

В трудное осеннее бездо
рожье цех отправлял пиломате
риалы во многие города и райо

ны страны. Звено шоферов-вино 
возов, которое возглавляет ком
мунист Алексей Федорович 
Меньшиков, обеспечило выпол
нение графика вывоза винома- 
териалов, что позволило всему 
коллективу винцеха обеспечить 
выполнение плана реализации 
выпускаемой продукции.

Сейчас строители СУ-1 ведут 
у нас большие работы по сооруже
нию нового винзавода. В стадии 
завершения винохранилище ем
костью около трех тысяч тонн, 
котельная, спиртохранилище и 
другие объекты. С пуском винза
вода значительно расширится на
ше производство.

В 1971 году цех получит но
вое дополнительное оборудова
ние по переработке фруктов. 
Это даст возможность перераба
тывать богатые урожаи яблок, 
винограда, вишни и других - 
фруктов всех совхозов района.

Г. СТИХИИ,
секретарь партбюро совхоза-
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прогревания.
Смачивающие поливы произво 

дим до тех пор, пока не появятся 
дружные всходы или до появления 
у растений двух-трех листиков. 
Срок прорастания семян зависит 
от погодных условий. В прошлом 
году, например, весной было мно
го пасмурных дней, поэтому расте 
ния развивались медленнее.

Одновременно с рисом появля
ются и всходы сорняков (обыч
ной просянки). Чтобы уничтожить 
их, наши рисоводы заливают чеки 
слоем воды в 12— 1,5 сантимет
ров. Этот уровень воды поддержи
ваем пять-шесть дней, учитывая 
время, затраченное на залив чеков 
и сброс воды. Под слоем воды про
сянка погибает. Но в этот период 
рис слабеет. Поэтому после сброса 
воды подкармливаем растения ми
неральными удобрениями с само
лета- На гектар посевов вносим по 
полтора центнера суперфосфата и 
столько же сульфата аммония или

мочевины. Каждый вид удобрений 
распыляем отдельно.

После подкормки, чтобы не до
пустить пересыхания почвы, начи
наем̂  заливать чеки водой. Глуби
ну1’ водного слоя поддерживаем в 
зависимости от высоты растений, 
обычно пять семь сантиметров. Во 
ду не сбрасываем в течение трех 
дней. Затем поддерживая тот же 
уровень воды,, устанавливаем ее 
на проточность —  периодически 
сбрасываем воду и вновь залива
ем чеки- Этим мы уменьшаем за
соленность почвы.

Если вновь появляются всходы 
просянки, для борьбы с сорняком 
применяем гербициды. На гектар 
посевов с самолета вносим пягь- 
шесть килограммов гербицидов..

Обработку посевов в чеках не
обходимо произвести в кратчай
шие сроки. После применения 
гербицидов, вода в чеки не по
дается в течение трех суток. По
том вновь производится смачива

ющий полив и подкормка риса 
минеральными удобрениями. Су
перфосфат и сульфат аммония 
распыляем с самолета в слой воды-

Те участки чеков, на которых 
по каким-либо причинам сорняки 
оказались не уничтоженными — 
заливаем, сбрасываем воду и 
вновь обрабатываем химикатами. 
А затем подкармливаем минераль
ными удобрениями- Чеки заливаем 
водой, и необходимый уровень ее 
поддерживаем без сброса три дня. 
В дальнейшем водный режим уста 
навливаем на проточность, под
держивая уровень воды 10— 15 
сантиметров. Когда спелость мете 
лок достигает 70— 75 процентов, 
воду сбрасываем, и во время про- 
сыхания почвы в чеках рис дозре
вает окончательно.

В эти дни мы закладываем ос
нову будущему урожаю. Вывозим в 
чеки органические удобрения. На 
отдельных участках вносим их 
на гектар до 70 тонн.

СМОТР КАБИНЕТОВ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
Решением бюро ГК КПСС с 20 

января по 20 февраля 1971 года 
в гор. Волгодонске проводится 
конкурс на лучший кабинет 
политического просвещения на об
щественных началах. Основная 
цель смотра: обеспечить даль
нейшее совершенствование рабо
ты кабинетов, усиление их роли 
и значения в деле подготовки к 
XXIV съезду КПСС, повышения 
теоретического и методического 
уровня партийного просвещения,

укрепления его связей с жизнью, 
с практикой коммунистического 
строительства.

Особое внимание в ходе смотра 
будет обращено на работу каби
нетов политического просвещения 
и их методических советов по по
вышению теоретического и мето
дического уровня занятий в раз
личных формах начального, сред
него и высшего звена партийной 
и комсомольской учебы, в формах 
массовой пропаганды, на работу с

пропагандистскими кадрами, с са
мостоятельно изучающими марк
систско-ленинскую теорию по ин
дивидуальным планам консуль
тантов. Итоги смотра обсудит бюро 
ГК КПСС. Лучшие кабинеты по
литического просвещения и их ак
тив будут поощрены.

П. ХОРЕВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения горкома 
КПСС.

I Обсуждаем письмо К. Селютина

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
МОЛОДЫМ КАДРАМ

Коллектив автотранспортного 
предприятия обсудил на своем 
собрании письмо слесаря Таган
рогского комбайнового завода К. Ф. 
Селютина «Мы за все в ответе».

Были приведены яркие приме
ры нужды предприятия в кад
рах. Сейчас 15 автобусов проста
ивают из-за отсутствия шоферов 
и на 15 автобусах работает толь
ко по одному водителю. Текучесть 
кадров велика.

На нашем предприятии ветера- 
~Яов производства уже можно пе
ресчитать, как принято говорить, 
по пальцам. И сейчас, как никог
да, необходимо думать об обуче
нии молодых специальности во
дителя. К сожалению, об этом за
ботится далеко не каждый.

Минувшим летом, например, 
возникла острая необходимость 
отправить автомобили на уборку 
урожая в Новосибирскую область. 
Старые водители отказывались от 
поездки под любыми предлогами- 
Пусть, мол, едут молодые. При
шлось мне возглавить бригаду мо
лодых водителей из 2,5 человек. 
Почти никто из них не бывал в по
добных командировках. А тут еще 
и опытные шоферы пророчили: ну 
и хлебнешь ты с ними горя. На
работает там эта зелень. Приз
наться, и я был подобного мнения.

И признаться, ошибся. Хорошо 
поработали наши ребята и, глав
ное, набрались опыта. Например, 
по направлению комиссии по тру
доустройству к нам пришли два 
молодых товарища—  В. Услин и 

jf . Водолазов. С первых же дней 
они были направлены в цехи и 
закреплены за старыми рабочими. 
Услин за короткий срок освоил 
специальность моториста, сдал на

разряд, поступил учиться в авто
школу. В общем, с честью зарабо
тал гордое имя— рабочий.

А вот Водолазов пошел по ино
му пути. За полтора года работы 
он имел массу прогулов, был даже 
судим. И ведь многие старались 
помочь парню, стремились сделать 
из него настоящего человека, но 
Игорь до сих пор не поймет, не 
разберется в своем безобразном 
поведении.

К. Ф- Селютин подчеркивает в 
своем письме— мы за все в отве
те. Но почему-то не все понимают 
смысл этой фразы, или просто не 
хотят понимать. Хотя бы у нас. 
Наглядный пример. Поступил на 
работу молодой шофер. Приняли 
слесарем- Парень учится в вечер
ней школе. Перевели в дневную 
смену. Дали возможность стажиро
ваться. Кажется, позаботились. Но 
никто не проконтролировал отно
шение шофера Носкова к своему 
подопечному. И в результате этот 
молодой шофер— И. Яковенко — 
до сих пор не может получить ав
томобиль. А ведь его мечта— си
деть за баранкой.

На мой взгляд, нам необходимо 
вести постоянную борьбу с подоб
ным бездушием. Воспитывать кад
ры— это наша почетная и великая 
обязанность. Каждый должен твер
до усвоить: за все в ответе мы 
все вместе.

Пусть одним из наших трудо
вых подарков в честь предстояще
го XXIV съезда КПСС станет 
добросовестное отношение к воспи 
танию молодых людей на всех 
предприятиях города.

К. ТЕРЕХИН,
наш внешт. корр.

Прядильный цех Цимлян
ской прядилыю-ткацкой фаб 
рики. Ровной, четкой линией 
выстроились станки. За од
ним из них хлопочет энер
гичная девушка, комсомолка 
Александра Белоусова.

Прядильщица, как и весь 
коллектив цеха, соревнуется 
за достойную встречу съезда 
нашей партии и добивается 
успехов в труде. Нормой 
предусмотрено вырабатывать 
за смену 145 килограммов 
кряжи, а молодая работница 
выдает ее по 180— 185 кило
граммов, На станке Белоусо
вой установлен переходящий 
красный вымпел.

НА СНИМКЕ: А. Белоусова.
Фото А. Бурдюгова.

На Волгодонском 
химическом...

Хроника партийной жизни
•  ВО ВСЕХ цехах нашего комби 

ната прошли партийные собрания. 
Коммунисты цехов ЛГ»ЛГ1 3, 4, 6, 
ilO, 11, 12, 13 пожарной охра
ны обсудили итоги выполнения 
государственного плана и задачи 
коммунистов по обеспечению вы
полнения социалистических обя
зательств в честь XXIV съезда 
КПСС-

•  НА ПАРТИЙНОМ собрании в 
производстве СЖК коммунисты рас 
смотрели вопрос «О состоянии и 
мерах по улучшению использо
вания оборудования и выполнению 
правил по технике безопасности». 
А коммунисты цеха № 8 обсу
дили состояние и меры улучше
ния воспитательной работы, ук
репления трудовой дисциплины 
и общественного порядка среди 
коллектива цеха.

•  ИНТЕРЕСНО прошли парт

собрания в цехах № №  5, 7„ 14, 
15. Здесь обсуждены такие во
просы, как «Отчет о работе цех
кома профсоюза», «О ходе выпол
нения Постановления ЦК КПСС 
«О практике проведения партий
ных собраний в Ярославской го
родской партийной организации и 
задачи коммунистов», «Состояние 
и меры по улучшению оч стки 
сточных вод», «О ходе учеЬч в 
системе партийно-комсомольского 
просвещения и задачи коллеку .:ва 
по улучшению воспитательн ш 
работы».

На всех партийных собраниях 
коммунисты цехов выразили еди
нодушное мнение — подготовить 
XXIV съезду КПСС достойную 
встречу.

М. ВАСИЛЬЕВ,
зам. сенретаря партнома 

химкомбината..

КОМ СО М О ЛЬСКИ Е Б У Д Н И
КРЕПИТЬ  
ДИСЦИПЛИНУ
Строгое соблюдение трудовой 

и производственной дисциплины 
является важнейшим условием ус
пешного выполнения производст
венного плана. Вот почему вопрос 
об укреплении дисциплины был 
вынесен на обсуждение цеховых 
комсомольских собраний, которые 
состоялись на днях на комбинате. 
Комсомольцы приняли живое учас 
тие в обсуждении этого вопроса и 
наметили меры для укрепления 
дисциплины среди комсомольцев и 
молодежи комбината.

Это поможет им повысить про
изводственные показатели и до
стойно встретить XXIV съезд 
КПСС.

И Д УТ  
ПО ЛИ ТЗАНЯТИЯ
Состоялись очередные занятия 

в системе комсомольской полит
учебы. Слушатели политшкол «Бс 
седы о социалистической эконо
мике» изучили шестую тему: «Все 
мерный рост производительности 
трра —  коренная экономическая 
задача».

Организованно, при большой 
активности слушателей, прошли

занятия в десятом и одиннадцатом 
цехах (пропагандист А. В. Комов), 
седьмом (пропагандист А. Д. Скля
ров), пятнадцатом (пропагандист 
Ю. М. Сорокин). Правда, в цехе 
Л'« 15 не у всех слушателей име
ются конспекты, и пропагандисту 
следует проявить больше требо
вательности и добиться такого по
ложения, чтобы все слушатели ве
ли конспекты.

По существу сорвалось занятие 
в цехе №  13. Пропагандист Э.Р. 
Ермакова не стала проводить его 
по той причине, что на занятие 
пришла только половина слуша
телей. Комсомольскому бюро цеха 
следует усилить контроль за по
литической учебой комсомольцев.

ЭКСКУРСИ Я  
НА ГЭС

Постоянную связь поддержива
ют со своими подшефными—уча
щимися школы №  7 комсомольцы 
цеха № 8, недавно они органи
зовали поездку на Цимлянскую 
ГЭС.

Эта экскурсия очень понрави
лась ребятам. Они не только хоро
шо отдохнули, но и узнали много 
полезного.

А. ГАВРИЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Отряд плодородия 
действует
Совхозный отряд плодородия 

Краснодонского винсовхоза выво
зит в сад органические удобрения.

Члены отряда А, Хадымскии, 
II. Черячукин, И. Распоркин и 
другие выполняют сменные нормы 
на 130— 140 процентов, вывозят 
ежедневно до 180 тонн органичес
кой подкормки.

А. СТРАТЬЕВ, 
селькор.

КОЛХОЗНИКИ И ЗУ Ч АЮ Т АГРОТЕХНИКУ
Один раз в неделю во всех отделениях 

колхоза имени Орджоникидзе проводятся 
занятия агрономического всеобуча.

В красных уголках отделений собирают
ся полеводы и механизаторы, перед кото
рыми выступают с беседами и сообщения
ми о прогрессивных формах и методах 
обработки земли агрономы отделений. За
нятия рассчитаны на 58 часов.

С наиболее полными и содержательны
ми беседами выступает агроном третьего 
отделения Василий Александрович Поно
марев, Он умело пользуется наглядными

пособиями, рассказывает колхозникам о 
передовом опыте односельчан и соседей. 
Занятия проводит увлекательно.

Правление колхоза заблаговременно по. 
заботилось о создании благоприятных ус
ловий для тех, кто пополняет свои теорети
ческие познания в агротехнике. К услугам 
слушателей специальная литература, раз- 
нообразные наглядные пособия. В клас
сных комнатах тепло и уютно.

Б. ТЕРЕНТЬЕВ
гл. агроном колхоза,



СЛУЖИТ ПАРЕНЬ НА ГРАНИЦЕ
Сначала Валерий Волков был 

школьником, потом— рабочим. А 
когда пришло время идти на служ 
Gy, стал пограничником.

О том, как он выполняет свя
тую воинскую обязанность, гово
рится в письме, недавно пришед
шем с далекой пограничной за
ставы родителям.

«...Ваш сын является отличным 
воином. Валерий всегда помогает 
тем, кто рядом с ним, заботится о 
правильной эксплуатации техни
ки, вверенной ему- За успехи в

боевой и политической подготовке 
Валерий имеет от командования 
части несколько поощрений. Бла
годарим вас за то, что воспитали 
такого сына, настоящего патрио
та, защитника нашей Родины».

Приятно узнать об этом не толь 
ко родителям Валерия, но и нам. 
его землякам, сверстникам. И мы 
горды тем, что молодежь, воспи
танная комсомолом, верна боевым 
традициям своих отцов.

Р. НРИУЛЕВА.
х. Парамонов.

НОВОСТРОЙКИ 
Ш ГОДА

В редакцию газеты «Лени
нец» поступили письма от 
жителей Волгодонска и ст. Со- 
леновской (тт. Павлова, Цы
ганкова, Дымова, Кравцова и 
других), которые интересуют
ся, какие новостройки появят
ся в 1971 году и будут
ли сносить ст. Соленовскую,
чтобы на ее месте стро
ить город. •

На эти вопросы по просьбе 
редакции ответил старший 
инженер архитектурного отде
ла Волгодонского горисполко
ма С. Водолазов.

В настоящее время в районе 
22 квартала города Волгодонска 
Орловский проектный институт 
ведет работу по топографической 
съемке территории для строитель
ства фабрики. Начало ее строи
тельства предусмотрено на конец 
1971 года с тем, чтобы уже в 
1973 году фабрика выпустила 
первую продукцию.

В районе ст. Соленовской 
выбрана площадка для бу
дущего крупного машинострои
тельного завода. В скором време
ни ожидается приезд группы 
проектировщиков. Жилые строе
ния ст. Соленовской сно
ситься не будут. Они останутся 
как частный сектор Волгодонска. 
После застройки территории Вол
годонских Черемушек строитель
ство жилых зданий начнется в 
районе ст. Соленовской.

В 1971 году будет сдано 
жилья, как и в 197Q году, не 
менее 19 тысяч квадратных мет
ров.

И, кроме того, в этом году на
мечается расширение Волгодон
ского химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ, а также продол
жится строительство гормолзаво- 
да.

Кондуктор 
Зинаида
Вербова
Будто бы и недавно поступила 

Зинаида Вербова работать в Вол
годонское автотранспортное пред
приятие, а с тех пор прошло уже 
оолсе шести лет. Несмотря на мо
лодость, Зинаида пользуется боль
шим уважением в коллективе и 
среди пассажиров. Чем она заслу
живает такой авторитет? Трудолю
бием, культурой в работе, отзыв
чивостью и чуткостью к людям-

Автобус, в котором она рабо
тает кондуктором, всегда содержит 
ся в чистоте. Вместе с шофером 
Зина добивается не только вытол- 
нения производственного плана, 
но и значительного его перевыпол 
нения. Получив задание перед вы 
ездом на линию, Вербова прове
ряет убран ли салон, готовит раз
менную монету. Она хорошо изу
чила особенности маршрутов, зна
ет, на каких участках увеличив.! 
ется поток пассажиров- Это помо
гает ей добиваться отличных рг 
зультатов в работе.

Наряду с производственными 
делами Зина охотно выполняет об
щественные поручения. Она —  
бригадир кондукторов, член пар
тийного бюро предприятия, состо
ит в совете кондукторов.

За высокие производственные 
достижения ее неоднократно отме
чали в приказах по предприятию 
и не раз награждали Почетными 
грамотами. Коммунист Вербова 
занимает авангардную роль на 
предприятии,

К. ДМИТРИЕВ, 
наш 1нешт. корр.

С п о р т

Второй год в спортивном зале Дворца культуры «Октябрь» 
регулярно, два раза в неделю, проходят занятия женской оздоро
вительной группы, которой руководит инструктор по физкульту
ре н спорту Л. Ф. Молчанова.

В плане роботы группы—гимнастические упражнения, <-нор. 
тнвные игры,.

НА СНИМКЕ: идут занятия.

ВОЗРАСТ -  
НЕ ПОМЕХА
Инженеру коммерческого отде 

ла порта Волгодонск Анатолию 
Ивановичу Елину уже под шесть
десят. Он прошел большой жизнен 
ный путь. Но при встрече с этим 
бодрым, энергичным и стройным 
мужчиной вы наверняка усомни
тесь в его возрасте.

А вся суть в том , что Анато
лий Иванович— страстный спорт
смен. С ранней весны до осенних 
холодов он регулярно купается в 
море, а в зимний период— ежед
невное катание на коньках.

Недавно мы удивились его лег
кости, быстроте кат.няя. Когда 
я сказал, что Анатолию Иванови
чу под шестьдесят, мне никто не 
поверил. А один мужчина уверен
но сказал: «Сказки, ему не более 
40».

Любит Анатолий Иванович 
спорт и говорит: «Спорт помогает 
жить, потому мы с ним и дружим 
так крепко».

В. ТИХОНОВ, 
наш внешт. иорр.

Н А  О Г Н Е В О М  
Р У Б Е Ж Е

Прошли соревнования среди 
стрелковых команд цехов химичес 
кого комбината. В них приняло 
участие около 80 человек. Первое 
место завоевала команда цеха 
№  1-5. Ей вручен Диплом 1 сте
пени..

В личном зачете самым резуль
тативным стрелком оказался А. К. 
Стрелков —  шофер цеха № 15. 
А среди женщин чемпионом стала
В. К. Дрягилева. Она выполнила 
нормы третьего разряда, выбив 89 
очков из 100 возможных.

Комитет ДОСААФ комбината 
наметил проведение оборонно-мас
сового месячника с 20 января по 
15 февраля сего года..Финальные 
соревнования стрелков и гранато
метчиков состоятся 6— 7 и 13—  
14 февраля в тире химкомбината.

М. НЕФЕДЬЕВ, 
председатель комитета ДОСААФ 

химкомбината.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Е Щ Е  ОД Н А  П А Р И К М А Х Е Р С К А Я
В новом районе Волгодонска по улице Ленина, 80, открыта но

вая мужская парикмахерская. Клиентов обслуживают мастера 
В. С. Московая и А. П. Середа—в две смены. А чтобы было удобно 

для посетителей, парикмахерская будет работать с 7 часов утра и 
до 9 часов вечера.

Завод выпускает 
товары ширпотреба

Различную продукцию выпус
кает наш опытно - эксперимен
тальный завод. Дорожные маши
ны и детали, например, отправ
ляются далеко за пределы облас
ти. А вот некоторая другая про
дукция находит применение в 
нашем городе. Речь идет о това
рах широкого народного потреб
ления, которые также выпускает 
наш завод.

В 1970 году заводом выпуще
но совков садовых четыре ты
сячи штук, утюгов наплитных 
2400 комплектов, а также 820 
печных кочережек. Кстати, про
изводство совков и кочережек

наш завод освоил только в 1970 
году, и в том же году уже при
ступил к их массовому выпуску.

Конечно, по объему работ со
пок не сравнишь с дорожным 
катком или трактором, но на то
вары ширпотреба, входящие в 
производственную программу за
вода, тоже затрачивается немало 
труда. К примеру, на изготовление 
садового совка. Процесс этот не 
механизирован полностью.

В текущем году наш завод 
также будет выпускать продук
цию, нужную для населения.

Кузнечному цеху поручено в 
первом квартале 1971 года из

готовить 500 печных кочережек. 
Сборочный изготовит боль
шую партиш совков садовых, а 
тракторный цех —  наплитных 
утюгов.

Хорошо потрудились над вы
пуском товаров для населения Ва
ля Картамышева, производившая 
шлифовку утюгов. А слесарь Сте
пан Ли производил сверловку утю
гов. Рабочие и сейчас выполняют 
эти заказы. На освоении процесса 
производства кочережек отличился 
кузнец Виталий Бабенко. Это он 
выдал первую партию их- На из
готовлении совков хорошо порабо
тал молодой рабочий - штампов
щик Н. А. Рычков. Он изготовляет 
их и сейчас.

Серьезное отношение к делу 
даст возможность коллективу заво
да выполнить годовое задание и 
по товарам ширпотреба.

П. ДУРИЦНИЙ, 
рабкор.

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 22 января.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — Для 
детей. «Светит звездочка». 10/10 
-— «Юрист на селе». 10.55 — 
Цветное телевидение. Фильм — 
детям. «Мы с Вулканом». 12.30
— Новости 16 30 — Программа 
передач. 16,35 — От съезда к 
съезду. «Точка опоры: механиза
ция». 17.05 —• Новости. 17.15 — 
«Им рады, их ждут,..»^ 17.415 - -  
Для детей. «Сказка про доброго 
слона». Мультипликационный 
фильм. 17.55 — День Дона.
18.05 — «Фестиваль советских 
республик». Азербайджанская 
ССР. 19.30 -г- «В авангарде клас
совых боев». К 50-летню Италь
янской коммунистической пар- 
тшг. 20.20 — «Аппассионата». 
Телевизионный художественный 
фильм. 21. 00 — «Время». Ин
формационная программа. 21.30
— «Откройте занавес». Теат
ральное обозрение.

Суббота. 23 января,
8.55 — Программа передач.

9.00 — «Гимнастика для всех».
9.30 — Новости. 9.45 — Цвет
ное телевидение. Для школьни
ков. «Рассказы об искусстве».
10.15 — «Здоровье». Научно- 
популярная программа. 10.45 — 
Для детей. Кинопрограмма. 11.10 
•— А. Чехов. «Дядя Ваня». Спек
такль Новочеркасского драма
тического театра имени В. Ко- 
миссаржевской. 13.20 — «Притя
жение». Киноочерк. Телевизион
ный народный университет.
13.30 — Факультет науки и 
техники. «Нуклеиновые кисло
ты и их биологическое значе
ние». 14.10 — Новости. 14.15 — 
Факультет культуры, «Современ
ная советская драматургия».
15.00 — Цветное телевидение.
Чемпионат СССР по хоккею.
«Спартак» — ЦСКА. В перерыве
— «За безопасность движе
ния» . Бюллетень автоинспекто
ра. 17.25 — «Поэзия-71». Теле
альманах. 18.00 — Новости.
18.05 — Цветное телевндепие.

«В мире животных». «Повесть о 
лесном великане», 19.30—«Про- 
тпворечн/ая Америка». Переда
ча первая. Ведущий — полити
ческий обозреватель Централь
ного телевидения и Всесоюзного 
радио В. Зорин. 20.00 — Т. Ко- 
жушник. «Сверчок». Спектакль 
Академического ордена Трудово
го Красного Знамени театра 
имени Моссовета. 21.10 — «Вре 
мя» Информационная програм
ма. 21.40 — Чемпионат СССР по 
волейболу. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва]к Женщины. Передача 
из Челябипска.

Воскресенье, 24 января.
9.00 — Программа передач.

9.05 «На зарядку становись!»
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Буднлышк». 10.00 
—Страпд предсъездовская». 10.30 
—Для детей. «27-й неполный». 
Новый телевизионный спектакль.
11.30 — Для школьников. «Три 
дня без подсказки» Третий тур 
олимпиады по физике. 12.30 — 
Международный матч по акроба
тике. СССР — Польша. 13.30 — 
«Ростовскому музыкальному 
училищу им. Гнесиных—50 лет».
14.00 — «Музыкальный киоск».
14.30 — Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Пехотинец^-, 
Григорий Кунавнн». Передача 
из Свердловска. 15.00 — Встреча
с мастерами сцены. Народная 
артистка РСФСР II. П. Яунзем. 
16.00—Международная панорама.
16.30 — «Труженики села — 
X X IV  съезду КПСС». Казахская 
ССР. 17.00 — Концерт. 17.30 
— «Молодежный экран».
18.00 — Новости. 18.05 —
Цветное телевидение. «Клуб кп- 
нопутешес.твенников». 19.20 — 
Страницы истории советского 
кино. «Чапаев». Художествен
ный фильм. 21.00 — «Время». 
Информационная программа.
21.30 — «Ираклии Андроников 
рассказывает...». «Воспоминания 
о Большом зале». 22.50 — «Но
вости дня». Киножурнал.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

производит набор на курсы шо
феров 3-го класса без отрыва от 
производства. Срок обучения —
7,5 месяца.

Начало занятий с 1 февраля 
1971 года.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодопсн.
улица Волгодонская, 12, редан, 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде. 
аоа промышленности и писем — 
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галтерии — 24.49; типографик —  
24-74, J
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